
Положение о клубе юных 
спасателей-пожарных 
Общие положения 

Клуб юных спасателей-пожарных (далее – клуб) является самостоятельным 
школьным объединением, в котором принимают участие учащиеся 
учреждения образования в возрасте от 7 до 18 лет (далее – учащихся). 

Клуб создаётся его учредителем совместно с педагогами, работниками 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям, учащимися. 

Клуб основывает свою деятельность согласно Положению и в соответствии 
с Кодексом об образовании и Положением о клубе юных спасателей 
пожарных, утверждённым Постановлением Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 13 октября 1995 г. № 571. 

Главная задача клуба – дать учащимся необходимый уровень знаний по 
вопросам безопасности жизнедеятельности, убедить их в необходимости 
соблюдении этих правил, научить пользоваться аварийно-спасательным 
оборудованием и средствами пожаротушения, правильным действиям на 
случай возникновения пожара и чрезвычайной ситуации и проводить в 
жизнь основные задачи пожарной аварийно-спасательной службы. 

Организация и структура клуба 

Клуб создаётся на базе ГУО "Вилейская гимназия №2". 

В клубе могут работать различные объединения по интересам. Учащиеся 
имеет право заниматься в любом кружке при отсутствии медицинских 
противопоказаний. 

Первоначальное комплектование клуба проводится в сентябре и в 
дальнейшем продолжается в течение года. В период летних каникул клуб 
может работать по специальному расписанию. 

В состав клуба входит не менее 20 учащихся. 

Занятия проводятся со всеми членами клуба одновременно или по звеньям 

в соответствии с программой. 

Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения 
свободного времени учащихся и их занятости в гимназии с учетом 

возрастных возможностей и санитарно-гигиенических норм. 

При проведении занятий продолжительностью более одного 
академического часа в день и в зависимости от их характера, через каждые 
45 минут занятий организуются перерывы для отдыха со сменой вида 
деятельности. В период спортивно-игровых занятий, соревнований, 
походов, экскурсий, занятий на открытом воздухе перерывы 

устанавливаются по усмотрению руководителя клуба. 



Организация работы должна соответствовать правилам техники и пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

 Управление и руководство клубом 

Высшим органом самоуправления клубом является его общее собрание. 
Собрание клуба: утверждает основные направления совершенствования и 
развития клуба, повышения качества и эффективности учебно-
воспитательного процесса, привлекает дополнительные финансовые 
средства для укрепления и развития материально-технической базы клуба. 
Собрание клуба проводится по необходимости, но не реже одного раза в 
год и считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 

половины всех членов клуба. 

Руководитель клуба: планирует и организует образовательный процесс, 
отвечает за качество и эффективность работы клуба; для решения текущих 
и других вопросов деятельности клуба созывает по мере необходимости 
собрание клуба. Руководитель клуба несет ответственность за 
деятельность клуба перед органами образования, пожарной аварийно-

спасательной службой, собранием. 

Права и обязанности членов клуба 

1. Член клуба имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию работы клуба, 
участвовать в обсуждении соответствующих вопросов на собрании членов 
клуба; 

 участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках 
творческих работ, организуемых клубом; 

 бесплатно пользоваться учебными помещениями, спортивной базой, 
оборудованием и инвентарем клуба; 

 получать характеристику-рекомендацию для поступления в средние 
специальные и высшие учебные заведения. 

2. Член клуба обязан: 

 регулярно посещать занятия клуба, клубные мероприятия, настойчиво 
овладевать навыками пожарного дела, участвовать в общественно-
полезной деятельности и трудовых делах коллектива, проявлять 
инициативу в работе; 

 с ответственностью выполнять поручения, данные коллективом клуба 
или его руководителем, укреплять дружбу и взаимопомощь в коллективе, 
поддерживать традиции клуба; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения образования 
и техники безопасности, поддерживать дисциплину и порядок в клубе, 
бережно относиться к материалам, инструменту, оборудованию; 

 пропагандировать работу клуба в школе, по месту жительства. 

Финансирование, материально-техническая база клуба 



Финансирование клуба и обеспечение его материалами, учебно-
хозяйственным инвентарем, оборудованием, а также установленной 
документацией, научно-популярной, методической, учебной литературой 
производится в соответствии с утверждённой для системы образования 
нормативной базой. Занятия, проведение клубных и массовых мероприятий 

осуществляются бесплатно. 

Делопроизводство клуба 

У клуба должна быть следующая документация: Положение о клубе, копии 
приказов по основной деятельности клуба; списки членов клуба; план 
работы клуба; протоколы собраний клуба. 
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